
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 30 

 

 

от   03.09. 2015 года  

с. Галкинское 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав МО «Галкинское сельское поселение» 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» в соответствие с действующим законодательством, устанавливающим 

общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение»,  

ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» следующие изменения и дополнения: 

 

1) подпункт 7.1 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

2) подпункт 8 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

        3) подпункт 18 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов"; 

4) подпункт 19 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"19) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 

дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 

виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 

по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
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наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм)"; 

5) подпункт 20 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование 

земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений"; 

6) подпункт 23 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

7) подпункт 24 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

8) подпункт 26 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

9) подпункт 27 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

10) подпункт 31 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

11) подпункт 36 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу 

12) подпункт 37 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

13) подпункт 38 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

14) подпункт 39 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

15) пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

"4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

нормативными правовыми актами Думы поселения в соответствии с законом 

Свердловской области"; 

 

16) подпункт 1 пункта 19 статьи 26 признать утратившим силу; 

17) подпункт 2 пункта 19 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 

законами и законами Свердловской области, ему не поручено участвовать в 

управлении этой организацией;"; 
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18) пункт 8 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

« 8) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 

для муниципальных нужд» 

19) пункт   9 статьи 29 изложить в следующей редакции 

«9)осуществление земельного контроля в границах поселения» 

20) пункт 23 статьи 29 признать утратившим силу; 

21) пункт 24 статьи 29 признать утратившим силу; 

22) пункт 25 статьи 29 признать утратившим силу; 

23) пункт 26 статьи 29 признать утратившим силу; 

24) пункт 28 статьи 29 признать утратившим силу; 

25) пункт 29 статьи 29 признать утратившим силу; 

26) пункт 41 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

"41) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов"; 

27) пункт 42 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

"42) организация благоустройства территории поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованием улиц и номеров 

домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); 

28) пункт 43 статьи 29 признать утратившим силу; 

29)пункт 44 статьи 29 признать утратившим силу. 

30)пункт 47-6 статьи 29 признать утратившим силу. 

31)  пункт 2 ст. 43 изложить в следующей редакции: 

«2. Официальным опубликованием муниципальных нормативно-правовых актов 

поселения является публикация их полного текста  в газете «Камышловские 

известия», либо ее специальном выпуске «Муниципальный вестник». 

32) пункт 14 ст. 6 изложить в следующей редакции 

«14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» 

33) пункт  10 ч.3  ст. 16 изложить в следующей редакции: 

« 10) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии с федеральным законом для преобразования поселения требуется 

получение согласия населения поселения, выраженного путем голосования либо на 

сходах граждан»; 

34) часть 4 ст. 47 изложить в следующей редакции: 

 

«4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 

местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 
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самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 

расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию». 

 

       2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением пункта 3 и подпункта 26 пункта 1 решения, который вступает в силу с 1 

января 2016 года 

3. Направить настоящее решение на регистрацию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

4.    Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские известия». 

5.    Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

   

 

 

Председатель Думы                                                      

муниципального  образования 

«Галкинское сельское поселение»    

________________Г.А. Киселева 

 

Глава                                                      

муниципального  образования 

«Галкинское сельское поселение» 

_______________А.А. Шумакова 

 

 


